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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

в храме Святителя и Чудотворца Николая
15 апреля
понедельник
16 апреля
вторник

Прп. Тита чудотворца.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Утреня.

Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской.
Часы. Изобразительны. Вечерня.
08.30
Утреня.
16.00

17 апреля
среда

Прпп. Иосифа песнописца и Георгия, иже в Малеи.
Часы. Изобразительны.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня с чтением канона св. Андрея Критского
и жития прп. Марии Египетской.

18 апреля
четверг

Прп. Марии Египетской.
Часы. Изобразительны. Утреня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреня.

19 апреля
пятница

08.30
16.00

08.30

ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

приглашает
в рамках очередной встречи
Дискуссионного киноклуба
в воскресенье 21 апреля в 13:30 пройдет
просмотр документального фильма

16.00

О ГЛАВНОМ

«Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное»

16.00

Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского.
Часы. Изобразительны.
08.30
Литургия Преждеосвященных Даров.
Утреняс чтением Акафиста Пресвятой Богородицы. 16.00

21 апреля
воскресенье

Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египе тской.
Ранняя Божественная Литургия
св. Василия Великого.
Божественная Литургия св. Василия Великого.
Водосвятный молебен.
Пассия с чтением акафиста Страстям Христовым.
Молебен Божией Матери перед иконой Ея
«Неупиваемая Чаша».

06.00
08.30
16.00

06.00
08.30
16.00
18.00

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Будущее воскресной школы

Общее собрание для директоров и
педагогов воскресных школ на тему
«Систематизация работы воскресных
школ Нижегородской епархии», организованное отделом образования
и катехизации Нижегородской епархии, прошло 8 апреля в Свято-Никольском просветительском центре.
В собрании приняла участие директор нашей воскресной школы Лариса
Викторовна Скарлухина.
Во время встречи обсуждались
темы: работа с детьми и их родителя-

ми, нехватка педагогов в приходских
школах и многое другое.
Главный вопрос собрания - государственная аттестация воскресных
школ. При положительном решении
воскресные школы получат право и
статус быть дополнительным образовательным учреждением в государственной системе обучения.
В конце собрания директора и педагоги воскресных школ задавали
наболевшие вопросы, предлагали новые проекты.

Издание православного прихода во имя Святителя и Чудотворца Николая
г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова 15А.Тел.: (8312) 217-16-84, 217-16-80
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НИКОЛЬСКИЙ
ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

Суббота Акафиста.

20 апреля
суббота

13 апреля 2013г.

«Псково - Печерская обитель»

08.30

Похвала Пресвятой Богородицы.
Ранняя Божественная Литургия
св. Иоанна Златоуста. Панихида.
Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста.
Панихида.
Всенощное бдение.

15 (33)

Год выпуска: 1986
Страна: Россия
Режиссер: Архимандрит Тихон (Шевкунов)
Продолжительность: 55 минут

Фильм был снят в 1986 году в ПсковоПечерском монастыре, когда были еще
живы многие старцы, такие как архимандрит Серафим, архимандрит Феофан,
схиархимандрит Александр, архимандрит Нафанаил, схиигумен Мелхиседек,
архимандрит Иоанн.
Вы увидите уникальные кадры, запечатлевшие удивительных и великих подвижников, которым Господь судил прожить большую часть их жизни в годы
гонений. Они смогли, по слову апостола
Павла, подвизаясь добрым подвигом,
сохранить сокровище веры и принести Богу совершенный духовный плод
христианской жизни: «любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание». Апостол Павел добавляет именно о таких
людях Божиих: «на таковых нет закона...
— те, которые Христовы, распяли плоть
со страстями и похотями».

Редактор: протоиерей Владимир Гофман Выпускающий редактор: Виктор Дудкин
Дизайн и верстка: Галина Шарикова Тираж: 500экз.

Дорогие братия и сестры, мы с
вами подошли к пятой седмице Великого поста. Эта неделя посвящена
воспоминанию жизни и трудов преподобной Марии Египетской – образца христианского покаяния.
Нашему вниманию Церковь предлагает житие преподобной Марии Египетской. Некогда великая блудница
через покаяние стала великой праведницей.
Всем известно, что Господь наш,
Иисус Христос, выйдя на проповедь,
начинает ее со слова о покаянии: «покайтесь, ибо приблизилось Царствие
Небесное» (Мф. 4:17). Отсюда видно,
что все, желающие войти в Царствие
Небесное, непременно должны покаяться — без покаяния никто туда не
войдет. Заповедь о покаянии исполнили в своей жизни святые, которые
оставили многие свидетельства о ее
силе и важности. «Не думайте о покаянии легко, — говорит святитель
Игнатий Брянчанинов, — покаяние
есть душа всех подвигов, это общее
делание, которое должно одушевлять
все прочие делания. Одни пребывающие в истинном покаянии достигли
истиннаго преуспеяния… Милосердый Господь уготовал нам дивное, небесное, вечное Царство, указал дверь,
которою мы можем войти в спасительную пажить Духа и Истины, дверь
покаяния. Если пренебрежем покаянием, — без всякого сомнения, останемся вне. Добрые дела естественные,
по чувствам, никак не могут заменить
собою покаяния...»

Таким образом, все без исключения
люди для своего спасения нуждаются
в покаянии. Господь в Евангелии говорит, что Он пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
Любой, даже как будто бы небольшой
грех не есть какая-то маловажная и
незначительная вещь, не оказываю-

щая на человека особого влияния. Напротив, каждый грех есть смертельный яд, убивающий душу и отдающий
ее во власть диавола. И от этих смертоносных ядов, изготовленных в лабораториях ада, существует лишь одно
противоядие — покаяние.
Из проповеди священника Иоанна Павлова

HB
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ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«Верую, Господи!
помоги моему неверию»

Неделя четвертая Великого Поста.

В это воскресенье за Божественной литургией
читается отрывок из Евангелия от Марка
(глава 9, стихи 17-31).

О

дин из народа сказал в ответ:
Учитель! я привел к Тебе сына
моего, одержимого духом немым:
где ни схватывает его, повергает его на
землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали
его, и они не могли. Отвечая ему, Иисус
сказал: о, род неверный! доколе буду с
вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне. И привели его к Нему.
Как скоро бесноватый увидел Его, дух
сотряс его; он упал на землю и валялся,
испуская пену. И спросил Иисус отца его:
как давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства; и многократно дух бросал
его и в огонь и в воду, чтобы погубить
его; но, если что можешь, сжалься над
нами и помоги нам. Иисус сказал ему:
если сколько-нибудь можешь веровать,
все возможно верующему. И тотчас
отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию.
Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух
немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И,
вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел;
и он сделался, как мертвый, так что
многие говорили, что он умер. Но Иисус,
взяв его за руку, поднял его; и он встал.
И как вошел Иисус в дом, ученики Его
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спрашивали Его наедине: почему мы не
могли изгнать его? И сказал им: сей род
не может выйти иначе, как от молитвы
и поста. Выйдя оттуда, проходили через
Галилею; и Он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил Своих учеников и говорил
им, что Сын Человеческий предан будет
в руки человеческие и убьют Его, и, по
убиении, в третий день воскреснет.
Святитель Иоанн Златоуст так разъясняет читаемый ныне отрывок: «Человек,
приведший отрока, был весьма слаб в вере.
Он сказал Христу: «если что можешь». Он
пред народом жалуется Иисусу на учеников: «они не могли исцелить его». Впрочем, Христос, отклоняя от них обвинение
в глазах народа, более обвиняет его самого:
«О, род неверный и развращенный! доколе
буду с вами?» Чтобы не смутить его, Он обращается не к нему одному, но и ко всем
иудеям. Многие из предстоящих соблазнились и стали думать худо об учениках.
Возможно, в настоящем случае апостолы
обнаружили слабость веры, ибо прежде
креста были не совсем совершенны.
Отец отрока ничего не сказал, чтобы достойно было могущества Христа, а только:
«Если что можешь, … помоги нам». Смотри, как Христос исправляет его погрешность: «все возможно верующему» – Я имею
столько могущества, что и других могу сделать чудотворцами; а потому, когда ты уверуешь как должно, сам можешь излечить и
сына, и многих других.
«Сей же род изгоняется только молитвою и постом», присовокупляет Господь.
Страждущий таким недугом имеет особенную нужду в посте. Ты скажешь: если
нужна вера, для чего же еще нужен пост?
Для того, что кроме веры и пост много придает крепости; он научает великому любомудрию, человека делает ангелом, и укрепляет против сил бестелесных. Впрочем,
не сам по себе; – нужна еще молитва, и она
должна предшествовать.
Что же является основанием веры, необходимой для исцеления? Отвечает нам
преподобный Макарий Великий: «Основание веры – духовная нищета и безмерная
любовь к Богу. Та душа есть нищая духом,
которая познает язвы свои, познает и окружающую ее тьму страстей, и всегда просит
избавления у Господа, полагается же на
одного только прекрасного Врача и на его
врачевание (хотя Святая Церковь не отвергает и медицину). Любовь же к Богу
рождается в нас обыкновенно не просто и
не сама собою, но после многих трудов и великих забот и при содействии Христовом».
Материал подготовил Георгий Куликов
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В

стенах Нижегородской духовной
семинарии в прошедший четверг
состоялась встреча митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия с приходскими катехизаторами, социальными
работниками и специалистами по работе с
молодежью Нижегородской и Лысковской
епархий.

Встреча с архиереем

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ
ВОПРОС: Как просить у Бога исцеления онкологическим больным?
ОТВЕТ: Мы знаем, что единственный
Врач душ и телес наших – Господь Иисус
Христос. К Нему, прежде всего, мы и обращаемся за помощью в наших недугах.
Знаем мы также, что Скорой Помощницей и Заступницей является Пресвятая
Богородица, и многие святые угодники,
имеющие благодать помогать людям в
их немощах. Онкологические больные
чаще всего молятся возле иконы Божией Матери именуемой «Всецарица» и
читают молитву Царице Небесной, обращенную к этой ее иконе.
ВОПРОС: Можно ли пригласить
священника домой для соборования
тяжелобольного?
ОТВЕТ: Конечно, можно. Соборование (Елеосвящение) – Таинство, при
совершении которого Церковь в лице
священнослужителей приходит к больному. Для удобства тех, кто сам может
посетить храм, это Таинство совершается в храме (у нас в соборе Великим

На вопросы
отвечает
старший
священник
прихода во имя
Святителя и
Чудотворца
Николая
протоиерей
Владимир Гофман
ВОПРОС: Какие молитвы читать во
время Великого Поста?
ОТВЕТ: Согласно традиции Русской
Православной Церкви во время длительных постов, в том числе и Великой Четыредесятницы, принято читать
Псалтирь. Разумеется, мы по-прежнему
совершаем утреннее и вечернее правило. Дополнительные чтения отменяются в течение Страстной седмицы, а на
Светлой седмице вместо утреннего и
вечернего правил читаются Пасхальные
часы.

От нашего прихода присутствовали:
Светлана Онищенко – наш катехизатор и
Виктор Дудкин – специалист по работе с
молодежью.
Обращаясь к собравшимся, Его Высокопреосвященство подчеркнул, что это первая встреча такого формата, но в будущем
подобные мероприятия станут регулярными и уже к концу беседы, владыка наметил
на конец мая еще одну подобную встречу.
В ходе беседы правящий архиерей ответил на вопросы, подготовленные катехизаторами благочиний и сотрудниками
отделов молодежи и образования, осуществляющих просветительскую работу
в митрополии. Владыка поставил задачи
перед катехизаторами и специалистами
по работе с молодежью, подчеркнув, что
главное – правильная постановка целей.
Быть неравнодушным в порученном деле,
бороться с невежеством и ленью – в этом
залог успеха.
Кроме этого, владыка, преподав собравшимся архиерейское благословение, дал
всем послушание – ежедневно прибегать к
неиссякаемому источнику истины и духовного богатства – Священному Писанию..

19 апреля в 19:00

ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
приглашает

на очередную встречу
со старшим священником нашего прихода
протоиереем Владимиром Гофманом
Если ты молод душой и хочешь узнать побольше о своей вере, приходи к нам.
(возрастное ограничение: с 14 до 35 лет)

Постом – каждый четверг), а к больным
священник отправляется сам и совершает Таинство Соборования дома. Для
этого нужно просто обратиться в церковную лавку.
ВОПРОС: Слышала, что есть специальная молитва на принятие просфоры и святой воды, но в моем молитвослове ее нет. Где можно найти такую
молитву?
ОТВЕТ: Такая молитва, действительно, есть и она публикуется в некоторых
молитвословах. Вот эта молитва:
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Духовные стихи в русской крестьянской культуре

В нашем культурно-просветительском
центре 14 апреля в 16:00 состоится концерт-лекция «Духовные стихи в русской
крестьянской культуре».
Эта программа посвящена народной духовной культуре. Для вас фольклорным ансамблем «Ярмарка» и молодежным театром
«Вечера» будут исполнены старинные народные духовные стихи.
Духовные стихи — это жанр древних народных (русских, украинских, белорусских)
песнопений религиозного содержания.
По сюжету они восходят к книжным ис-

Дорогие братья и сестры, нас с вами
ожидает интересное новшество в нашей
богослужебной жизни и убранстве храма.

точникам (Библия, жития святых, легенды,
апокрифы) и отражают в себе народное по-

нимание добра и зла, греха и искупления,
справедливости, происхождения мира, а
также некоторых исторических событий
(например, духовные стихи о Лазаре).
Исполнялись духовные стихи в основном странствующими нищими-слепцами.
Существуют также духовные стихи письменной традиции (покаянные), распространившиеся с конца XV в. и записывавшиеся
крюками. Они соединяли в себе интонации
знаменного распева и народных песен, но,
как и все духовные стихи, в богослужении
не использовались.

Пение из-под купола

Предположительно к Вознесению планируется поднять наши хоры на специальный балкон, предназначенный для клироса.

Воплощение этого решения поможет избежать проблем слышимости исполняемых
песнопений и клиросных чтений.
Вы уже заметили, что в будние дни Крестопоклонной недели богослужения совершались в храме святой мученицы Татианы.
Это было вызвано необходимостью ускорения строительных работ, проводимых

на балконе. Предполагается, что к Пасхе,
помимо завершения основных работ на
площадке для хоров, будут демонтированы
строительные леса в притворе и на входе в
собор.
До Пасхи будничные богослужения будут
совершаться в храме святой мученицы Татианы.

Храм-часовня на кладбище

Старанием нашего прихода на Автозаводском кладбище (Стригино) уже
к концу лета предполагается возвести храм-часовню, где все желающие
смогут вознести свои молитвы, провести отпевание, заказать панихиду.
На Руси издавна существует традиция возводить храмы в местах упокоения усопших.
Это установление обусловлено необходимостью молитв о почивших сродниках. Мы,

еще не оставившие этот мир, являемся последней их надеждой – наши за них молитвы
бесценны.
Для жителей нашего района, для наших
прихожан, это кладбище – второй дом, потому что там, почти у каждого, кто-то погребен, а значит, мы туда регулярно ходим к
нашим родным, друзьям, близким.
На данный момент ведутся переговоры
с фирмой «РАДОСЛАВ» (Переславль-Залесский, Ярославская область) о возведении

храма-часовни, также проходят переговоры
с подрядчиками и основными благодетелями Автозаводского благочиния. На Радоницу
планируется закладка первого камня будущего храма-часовни.
Дорогие братия и сестры, если у вас есть
желание внести посильную лепту на возведение храма Божия, у вас есть эта возможность.
Обращайтесь к руководству прихода. О том,
как ведется строительство храма, мы будем
рассказывать на страницах нашей газеты.
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